
 

УРОК  МУЖЕСТВА 

 

 
 

Свою историю данный праздник ведет с 18 века.  

Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию 

 эпохи правления императрицы Екатерины-II.  

 В 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца.  

В те годы этим орденом награждались воины,  

проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость 

Орден Святого Георгия имел 4 степени отличия, 

 из которых первая была наивысшей военной наградой. 

 
Высшей солдатской наградой в царской России был Георгиевский крест. 



Прекрасный воин на белом коне, копьем поражающий мерзкого змия  

(сиречь, диавола)  

в гербе Москвы - это образ Святого Георгия Победоносца.  

 
А сам Великомученник Святой Георгий, служивший тысяченачальником  

в войсках римского императора,  

в 303 году пострадал за исповедание Христианской веры. 

 Мужество его было так велико, что ни одна из пыток его не сломила,  

и чудеса, творившиеся во время истязаний,  

обратили в веру тысячи людей, наблюдавших за казнью.  

Древний змий (диавол) был побежден,  

 Святой Георгий стал небесным покровителем всех мужественных людей, 

победоносным заступником стольного града Москвы,  

именуемого «Третьим Римом»,  

и ангелом-хранителем Православного Русского Воинства. 

 



В нынешнее время празднование Дня Героев -  

это не только дань памяти героическим предкам, 

 но и чествование ныне живущих  

Героев Советского Союза,  

Героев Российской Федерации,  

кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. 

 

Кто же они, наши Герои?  

Где истоки массового героизма наших предков и современников? 

Что же давало им силу?  

Что, делало из обычных простых людей - Героев Отечества? 

 

На самых крутых поворотах истории, 

являла миру самая загадочная русская душа,  

беззаветную силу любви к родной земле, 

 неодолимую способность 

в минуты опасности к самопожертвованию и сплочению. 

 

 

На святости стояла, строилась и укреплялась Русь; 

на чести и совести благородных людей 

 держалась Великая Россия. 

 

 

 

Об этом свидетельствует 

ГЕРОИЧЕСКАЯ  ИСТОРИЯ 

  НАШЕГО    ОТЕЧЕСТВА 

 

                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  ДЕНЬ ВОИНСКОЙ  СЛАВЫ 

День победы русских воинов князя  

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

18 апреля 1242 года  

 
Благоверный князь Александр Невский 

истинный христианин, был храбрым воином,  

талантливым полководцем, крепким защитником Родины. 

Всеми силами своими служил к защите Отечества от врагов  

и от покушения еретиков на истину Православия Святой Руси. 

Потомок великого полководца Святослава и Святого князя Владимира, 

сын замечательного воина-князя Ярослава 

и отец Святого Даниила Московского, 

от которого пошло возвышение главной Русской столицы. 

Внук Александра Невского - великий князь Иван Калита, 

а правнук- Святой Благоверный великий князь Дмитрий Донской. 

В 1241 году полчища Ливонского ордена 

немецких рыцарей-крестоносцев вторглись в пределы Отечества,  

пытаясь подчинить себе весь славянский народ.  

Папа римский (глава католиков) страстно желал искоренить Православие 

 в Русских землях и подстрекал их к крестовым походам на Русь.  

Весной 1242 года молодой князь дал Тевтонскому ордену  

решительное сражение на льду Чудского озера.  

Победила святость и сила духа Русского воинства  

при превосходящих силах врага. 

Западные пределы Русской земли были надежно ограждены, 

Сохранена национальная самобытность 

русского народа 



                                   ДЕНЬ ВОИНСКОЙ  СЛАВЫ  

День победы русских полков  

над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

21 сентября 1380 года 

 

 
Там, на Куликовом поле,   

Великий Святой Благоверный великий князь Дмитрий Донской- 

правнук Благоверного князя Александра Невского, 

подавал личный пример соратникам своим, сражаясь в первых рядах ополченцев. 



Там вместе с ним, по благословению Преподобного Сергия Радонежского,  

бились воины-схи-монахи Андрей Ослябя 

 
 и Александр Пересвет. 

 
Александр Пересвет первым из Русских начал битву, 

 сразив татарского исполина Челубея  

и сам первым сложил голову за Святую Русь. 



Там же отличились и благородный воевода  

князь Боброк-Волынский Димитрий Михайлович 

 
и князь Владимир Андреевич Серпуховской (Храбрый). 

 
Это их отряд внезапным ударом из засады обратил в бегство 

дикую монгольскую орду, что решило окончательный исход битвы. 

Множество воинов полегло в тот день за веру и свободу Отечества, 

много пролилось благородной и святой крови. 

Но жертвы были не напрасны. 

Был внесен решающий вклад: 

-в национально-освободительное движение на Руси; 

-в создание единого государства во главе с Москвой. 

Героям - вечная слава! 

 



ДЕНЬ ВОИНСКОЙ  СЛАВЫ 

Взятие турецкой крепости Измаил 

 русскими войсками под командованием А.В.Суворова» 

 24 декабря 1790 года 

 

 От времен святых полководцев до наших дней в мире не было войска, 

подобного Суворовской армии, никогда не отступавшей, не проигравшей ни одного 

сражения, атаковавшей десятикратно превосходящего противника и побеждавшей 

всегда с минимальными потерями, вопреки всем законам военной логики. Только в 

итальянской кампании на каждого павшего Русского приходилось по 75 убитых 

французов и их союзников, то есть лучших воинов Западной Европы. И это в то 

время, когда главное решалось в рукопашном бою. 

 Пример суворовских чудо-богатырей и образ жизни легендарного 

военачальника были и остаются непревзойденными образцами нравственного 

воспитания солдат и офицеров. 

  Каждый русский солдат жил и готовился к исполнению святого долга так, как 

это выражено в приказе Суворова перед штурмом турецкой крепости Измаил:  

«Сегодня молиться, завтра - поститься, послезавтра - победа или смерть!». 

 Другого людям отважным, храбрым и мужественным не дано.Если воин 

предан Родине, верен присяге и послушен командиру, то по приказу он готов, не 

щадя живота, исполнить свой долг. На поле боя он идет в атаку, как все, и в обороне 

со всеми стоит до последнего, проявляя массовый героизм  

 
 Взятие крепости Измаил закрепила южные земли за Россией 



                                         ДЕНЬ ВОИНСКОЙ  СЛАВЫ  

 День победы русской эскадры 

 под командованием Ф.Ф.Ушакова  

над турецкой эскадрой у мыса Тэндра». 

11 сентября 1790 года 

 
Федора Федоровича Ушакова справедливо называли Суворовым на морях. 

Также, как в генералиссимусе Суворове, в личности адмирала Ушакова соединились 

мужество и бесстрашие военноначальника и глубокое христианское веропонимание. 

Каждую свою битву он начинал с общей молитвы, вверяя себя и своих матросов 

Богу. Ему же он воздавал благодарение за победу над врагом. За 44 года службы он 

одержал 43 победы в морских сражениях. Ни одного поражения. Ни один корабль 

под его командованием не погиб. Ни один матрос не попал в плен.  

 Одна из этих побед над турецкой эскадрой у мыса Тэндра,11 сентября 1790 

года. Она обеспечила прочное господство русского флота на Черном море. 

 

5 августа 2001 года за заслуги перед Отечеством и православием 

легендарный и непобедимый адмирал Флота Российского Федор Ушаков 

был канонизирован Русской Православной Церковью 

как Православный Воин  Феодор 

и причислен к лику святых. 

Впервые флот обрел небесного покровителя. 



                                 ДЕНЬ ВОИНСКОЙ  СЛАВЫ 

День Бородинского сражения  

русской армии под командованием М.И.Кутузова 

 с французской армией 

8 сентября 1812 года  

 Когда полчища Наполеона вторглись в Русскую землю, они превосходили 

нашу армию втрое числом, были прекрасно вооружены, обучены, сыты, закалены в 

боях, избалованы победами, уверены в себе.  

 
Накануне Бородинского сражения все православные воины и сам командующий 

фельдмаршал М.И.Кутузов  усердно молились Господу и Пресвятой Богородице, 

Казанский образ Которой со времен Минина и Пожарского почитается у нас, как 

хранящий Державу и Русское воинство. 

 Не перечислить всех подвигов, совершенных в тот день защитниками родного 

Отечества. О них написано множество книг, а имена героев Бородина хорошо 

известны.  

 
Несмотря на все усилия французов, 

 в генеральном бою  

Русские отстояли свои позиции  

и доказали свое право быть непобедимыми. 



ГЕРОИЧЕСКИЙ  КРЕЙСЕР  «ВАРЯГ» 

27 января 1904 года 

 

«На верх вы, товарищи! 

 Все по местам! 

 Последний парад наступает…!» 

 
   

 Да, это был действительно парад! Последний выход «Варяга» из корейского 

порта Чемульпо сопровождался громовым «Ура», доносившемся со всех кораблей, 

по-соседству стоящих на рейде. Так взволнованные до слез иностранцы, 

выстроившись на своих палубах, отдавали прощальный салют бесстрашным 

русским морякам, уходившим навстречу смерти и вечной славе. 

 27 января 1904 года, когда Япония, в духе своих самурайских обычаев, не 

объявив о начале войны с Россией, вероломно напала на ее военные корабли, 

находившиеся в иностранных портах. 

 Оказавшись запертыми в Чемульпо, русские моряки восприняли ультиматум 

японского адмирала о сдаче, как вызов на неравный бой. «Варяг» сопровождала 

лишь канонерская лодка «Кореец», а навстречу им шла эскадра из пятнадцати 

вражеских кораблей. 

 Последний парад Российских героев был настолько величественным по 

своему трагизму, что оставил в памяти очевидцев впечатление неизгладимое. Среди 

французов, англичан, итальянцев царило неописуемое волнение.  

 

А русские, как и положено воинам,  

верным присяге, 

 шли отдавать жизни во Славу родного Флага. 



 
Не простой это символ - флаг военного Русского флота. На нем изображен 

голубой крест Святого Апостола Андрея первозванного. Того, кто первым был 

призван Христом на апостольское служение и первым из посланников Спасителя 

дошел до северных славянских земель. Андреевский крест (на таком был распят 

Апостол Андрей) благодатной силой своей осенил Державу Российскую. Освятил 

высшие государственные награды и знамена. 

 
«Умереть под Русским флагом - значит не умереть никогда!» 

- так напутствовал моряков капитан «Варяга» 

 Всеволод Федорович Руднев,  

Его слова, сказанные перед последним боем, оказались пророческими.  

Мужество равносильно бессмертию.  

 
На верхней палубе «Варяга» были убиты 33 моряка и ранены 120 вместе с 

командиром. Их жертвой спасены остальные. На крейсере «Варяг» служило 18 

офицеров и 535 матросов. 502 человека остались живы 

         Зато противник потерял в бою флагманский броненосец, два крейсера и два 

миноносца.  

         «Варяг» и «Кореец» непобежденными вернулись в порт. Вернулись своим 

ходом. Повреждения были слишком велики, чтобы продолжать дальнейшую борьбу. 

Капитан Руднев приказал взорвать «Кореец» и потопить «Варяг», во избежание 

захвата их неприятелем.  



Девять веков Святая Русь  

была хранима своим Православным воинством.  

После Суворова и Кутузова, 

 после морских викторий Ушакова и Сенявина  

были еще победы: 
 

                                 ДЕНЬ ВОИНСКОЙ  СЛАВЫ 

День победы русской эскадры 

 под командованием П.С.Нахимова  

над турецкой эскадрой  

в Синопской бухте» 

1 декабря 1853 года 

  
Эта победа обеспечила  сохранение Кавказа в русском подданстве 

 

 ГЕРОИЧЕСКАЯ  ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ 

в Крымской войне  

1854-1855 годов 

 



ПОКОРЕНИЕ  КАВКАЗА  ГЕНЕРАЛОМ  ЕРМОЛОВЫМ 

 
 

СРЕДНЕАЗИАТСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

И ОСВОБОЖДЕНИЕ БОЛГАРИИ 

ГЕНЕРАЛОМ СКОБЕЛЕВЫМ 

 
Герой войны с турками за свободу единоверцев Болгар, 

 где снискали бессмертную славу герои Шипки. 



И  ТЫСЯЧИ  МЕЛКИХ  СТЫЧЕК,  

В  КОТОРЫХ  НЕ  МЕНЕЕ  ЯРКО, 

ЧЕМ  В  БОЛЬШИХ СРАЖЕНИЯХ 

СИЯЛА НЕУВЯДАЕМАЯ СЛАВА РУССКОГО  ОРУЖИЯ. 

 

ИКАНСКОЕ СРАЖЕНИЕ  

 4-6 декабря 1864 года 

 
где сотня уральских казаков 

под командованием есаула Серова Василия Родионовича 

 
 

приняла неравный бой против более чем 10-ти тысячного войска 

 хана Муллы Алимкула под Иканом, 

в течение двух суток уничтожила 90 главных военачальников 

и 2000 личного состава,  

вышла с боем из окружения, 

сорвала военные планы врага. 

 



ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ВОЙНА 

1941-1945 гг. 

 
Говоря о мужестве Русских людей, простых солдат и офицеров, о 

нравственных поединках военачальников, нельзя не сказать о советском периоде 

нашей истории. 

 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на 

Советский Союз. Кровь полилась рекой. Беда всегда сближает людей. 

 



Как в 1812 году, на битву с врагом поднялся стар и млад. Но теперь 

агрессором была не Наполеоновская Франция (с войском в 600 тысяч конных и 

пеших), а Гитлеровская многомиллионная армия, оснащенная современной 

техникой. Наступление неприятеля шло не по одной Смоленской дороге, а по 

фронту в тысячу километров (от Прибалтики до Кавказа).  

 
И таким же масштабным был народный отпор врагу. Кто не был призван по 

повестке, отправлялись на фронт добровольцами; кто не годился к строевой службе, 

вступали в народное ополчение, становились партизанами на оккупированных 

территориях. Как и сто тридцать лет назад, оккупантам не было покоя на русских 

просторах. Каждый метр, каждую пядь земли фашисты брали с боем, неся огромные 

потери.  

 



 
И все же, несмотря на это, им удалось продвинуться до Москвы, - так мощно 

немцы были вооружены и подготовлены. Однако под Москвой их ожидал полный 

разгром. У наших солдат не всегда хватало оружия и боеприпасов, зато мужества, 

храбрости, отваги, находчивости и боевой смекалки было несравнимо больше, чем у 

озверевших завоевателей. Стоять до последнего, идти на прорыв, жертвовать собой, 

спасая товарищей-все это от корней было присуще русскому солдату, летчику и 

моряку. И всем соотечественникам от Русских это передавалось. Недаром война 

получила название Великой Отечественной.  

  
 Массовое мужество советских людей было так велико, что почти одинаковые 

подвиги повторялись на разных фронтах и множились повсеместно. Последней 

связкой гранат бойцы подрывали наезжающие на них немецкие танки, грудью 

закрывали амбразуры вражеских дзотов.  



Летчики таранили в воздухе фашистские самолеты, когда кончались собственные 

снаряды. Направляли свои горящие машины на эшелоны противника, на склады с 

горючим и боеприпасами. Не счесть имена героев:  Матросовых, Талалихиных, 

Гастелло и других, не столь известных, но так же полагавших свои жизни на алтарь 

Отечества, все делавших для общей победы. 

 

 

ГЕРОИ ПАНФИЛОВЦЫ 

 

  
 Двадцать восемь героев Панфиловцев (все, что осталось от целой дивизии) не 

дали пройти к столице колонне из пятидесяти немецких танков. Это было началом 

разгрома врага под Москвой.  



    ДЕНЬ ВОИНСКОЙ  СЛАВЫ  

Военный парад  

на Красной площади 

7 ноября 1941 года 

 
Этот парад поднял боевой дух наших воинов, 

показал врагу и всему миру готовность драться до конца. 

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ  СЛАВЫ  

День начала контрнаступления Советских войск  

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

5 декабря 1941 года 

5 декабря 1941 года, началось контрнаступление советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой. 

 
Фашистские войска остановлены. 

Началось контрнаступление армии по всем фронту. 

Сорван немецкий план «Барбаросса» 



ДОМ  ПАВЛОВА» 

 
 В Сталинграде, разбитом снарядами, уцелел один дом-тот, что защищал взвод 

сержанта Павлова. Дом Павлова это символ стойкости, геройства, воинского 

подвига русских солдат. Удивительно, но в ходе той войны Гитлеровским дивизии 

случалось с ходу брали столицы государств, за неделю расправлялись даже с 

целыми странами. Но в Сталинграде за 58 дней они не смогли взять обычный 4-х 

этажный дом, который защищало подразделение русских солдат. Гарнизон из двух 

десятков человек удерживал позиции в течение 58-х дней, отражая безконечные 

атаки значительно превосходящих сил противника. На личной карте немецкого 

генерала Паулюса этот дом отмечен как дом-крепость. Эта небольшая группа 

уничтожила вражеских солдат больше, чем гитлеровцы потеряли при взятии 

Парижа. 

 
И обороной этого дома руководил Иван Дмитриевич Павлов, 

 в последствии архимадрит Кирилл в Троице-Сергиевой лавре. 



День разгрома Советскими войсками 

 немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

2 февраля 1943 года 

2 февраля 1943 года, советские войска разгромили  

немецко-фашистские войска  

в Сталинградской битве.  

 
Немцы потеряли 1,5 миллиона человек (1/4 часть своих сил) 

 
Внесен решающий вклад в достижение коренного перелома  

в Великой Отечественной войне. 



ВОИНСКОЙ  СЛАВЫ  

День разгрома Советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве» 

23 августа 1943 года 

23 августа 1943 года, была одержана победа на Курской дуге, 

Германия и ее союзники перешли к обороне на всех театрах. 

Вермахт потерял 500 000 человек, 1500 танков, 3700 самолетов. 

 

 
 

 

Определен коренной перелом в Великой Отечественной  войне. 

 

 



ДЕНЬ ВОИНСКОЙ  СЛАВЫ  

День снятия блокады города Ленинграда 

27 января 1944 года 

 

27 января 1944 года, прорыв Ленинградской блокады. 

 Уничтожены и разгромлены 25 дивизий фашистов. 

 

 

 
Группировка группы армии «Север» была отброшена на 280 километров. 



ДЕНЬ ВОИНСКОЙ  СЛАВЫ  

День Победы Советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

9 мая 1945 года  

 

Через столетия вдохновляли на общенародный подвиг  

напутствия Александра Васильевича Суворова:  

«Умирай за Дом Богородицы  

(то есть за Святую Русь). 

 Кто останется жив, тому честь и слава!».  

 

И шли на любые жертвы за Родину за други своя,  

не понимая порою всей глубины и смысла Евангельской Заповеди любви, 

 но исполняя порою ее с огромным воодушевлением.  

Не сдавались врагу, не отступали, вырывались из окружений, 

 шли на смерть ради жизни и выживали там,  

где выжить было невозможно.  

И молились, конечно (в окопах ведь атеистов нет), 

 и одолели, наконец, лютого фашистского зверя. 

 

 
 

Сохранена государственность Отечества 

 
 

 



6-я РОТА  ПСКОВСКИХ ДЕСАНТНИКОВ. 
 На высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни 1 марта 2000 года  неполная 

сотня воинов Шестой роты 104-го гвардейского полка Псковской воздушно-

десантной дивизии, вставшая на пути  тысяч чеченских боевиков, дали врагам такой 

отпор, что те до окончания войны не смели даже появляться на этом участке. 

 
Восемьдесят четыре отважных гвардейца (почти вся рота во главе с комбатом) 

сложили головы в неравном бою, уничтожив несколько сот врагов, 

 и заставив их отступить.

 
 Орденами Мужества и званием Героя России награжден 21 воин. 



РУССКИЙ ВОИН ЕВГЕНИЙ РОДИОНОВ 

КАК СИМВОЛ ГЕРОИЗМА 

И СВЯТОСТИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
23 мая 1996 года во время Чеченской войны 

после 100 дней плена и жестоких пыток 

русские пограничники 

 рядовые Евгений Родионов,  

Александр  Железнов, Игорь Яковлев и младший сержант Трусов 

не отреклись от Православной веры перед угрозой смерти 

приняли мученическую смерть 

за Веру и Отечество. 

Им предлагалось принять ислам. 

Евгений Родионов отказался снять крест, 

                                          за что был обезглавлен. 

                                                     Ему было всего19 лет 

 

Евгений Родионов-герой России. 

Посмертно награжден орденом «Мужества» 

и орденом «Слава России» 



Совершенство человека знаменуется святостью.  

Это венец мужества.  

Борьба со злом в себе куда более важна,  

чем все остальное.  

Без внутреннего добра нам  

не одолеть внешних врагов.  

Падение личности означает гибель души, 

 вырождение потомства, искоренение рода. 

 Таков нравственный закон. 
 

 

Тот воин истинно непобедим, 

 которому венец мученичества за Веру и Отечество 

 так же любезен, как и венец Победы. 
 

Память русской души хранит дух Победы, 

который пронесли наши предки через всю историю войн,  

потому что история России - это история войн. 

 

За 250 лет существования русские войска провели  

392 битвы регулярных войск.  

Из них Россия победила в 279.  

Из 34-х войн Россия одержала победы в 31-й. 

В подавляющем большинстве случаев русская армия по 

численности, 

 а нередко и по вооружению, уступала армиям противников. 

 

Сохраним же в сердцах своих 

дух победы наших предков. 

 

И будем стремиться быть достойными чести 

 постоять за нашу Родину! 

За нашу Россию 



 
 

Пусть девизом вашей жизни 

 будут слова Адмирала Нахимова: 

«Надо идти вперед. 

Всегда работать над собой. 

Вечное совершенствование над собой,  

за возможность быть»  



ПОКА  ЖИВА В  НАС  

 ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ  ОТЕЧЕСТВА 

РОССИЯ  НЕПОБЕДИМА ! 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ознакомиться с учебными видеоматериалами: 

 

 «И летело по 

Руси»  

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=«И%20летело%20по%

20Руси»%20%28Ольга%20Дубовая%29&path=wizard&par

ent-reqid=1637501435851803-10319590726441385176-sas2-

0709-sas-l7-balancer-8080-BAL-

8402&wiz_type=vital&filmId=7754880026091359552 

«Честь имею» 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=«Честь%20имею»%20видеороли

к%20песня&path=wizard&parent-reqid=1637501631263170-

8361282424448238758-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-

7230&wiz_type=vital&filmId=13391278414317731585 

«Мы русские» https://yandex.ru/video/preview/?text=Мы%20русские%20видеоролик%20с

%20песней&path=wizard&parent-reqid=1637502548193832-

9062301814444131744-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-

8708&wiz_type=vital&filmId=7842040359366857332 

 

Проверьте свои знания, ответьте на вопросы: 

 

1.Кем и когда был учрежден Георгиевский крест? Кто им награждался? 

2.Кто из воинов, причисленный к лику Святых, является  небесным покровителем 

всех мужественных людей? 

3.Кому посвящен День воинской славы - День Героев Отечества? 

4.На чем стояла, строилась и укреплялась Русь? 

5.Что является венцом мужества? 

 

6.Укажите даты и исторические значения нижеприлагаемых Дней воинской славы: 
№ Событие Дата Историческое значение 

1 День победы русских воинов  князя Александра Невского  

над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище) 

18  апреля 

1242 

 

2 День победы  русских полков  во главе с великим князем  

Дмитрием Донским  над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве 

21  

сентября 

1380 

 

6 День победы русской эскадры  

под командованием Ф.Ф.Ушакова  

над турецкой эскадрой  у мыса Тендра 

11  

сентября 

1790 

 

7 День взятия  турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А.В.Суворова 

24 декабря 

1790 

 

8 День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова  с французской армией 

8 сент. 

1812 

 

9 День победы русской эскадры  под командованием 

П.С.Нахимова над турецкой эскадрой  в Синопской бухте 

1 декабря 

1853 

 

11 День проведения военного парада 

на Красной площади в городе Москве 

7 ноября  

1941 

 

12 День начала контрнаступления советских войск  

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

5 декабря 

1941 

 

13 День разгрома  советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве. 

2 февраля 

1943 

 

14 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск  в Курской битве 

23 августа 

1943 

 

15 День снятия блокады  

города Ленинграда 

27 января 

1944 

 

16 День Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне 1941-45г 

9 мая 

1945 

 

 

7. Назовите Русских воинов, причисленных к лику Святых. 

8. Кто из флотоводцев является небесным покровителем русских моряков? 


